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Прейскурант (тарифов) на платные медицинские де2курства
работников бригал скорой медицинской помощи на и массовых

мероприятиях

ГОСУдаРСТВеЕное бюджgгное )пiреждение здравоохранения Свердловской облаg:ги "Серовскм городскФI стttнция
скорой медицинской помощи|'

вводятся с "0l" января 2021 года

ЛЪ гtlп Наименование lшатной немедицинской усrryги единица
измереЕиjl

Сумма (руб.)

l 2 з

l медицинские услуги в виде дежурства работников бригад скорой мсдицинской
помощи на спортивных соревнованиях, зрелищных и массовых мероприятиях

1 час 1 509,00

Итого цена (тариф) (без щlС) 1 509,00

7



ГОСУДЛРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДВIIИЕ ЗДДВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛДСТИ,,сЕровскАя городскАя стлнция скорой мЕдицинской помощи,,
624992, Сверлловская область, г.Серов, ул.Льва Толстого, 15, сцюение 4

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МеДИЦПНСкПх усJ'Iуг в виде дея(урства работнпков брпгад скорой медицпнской помощи на спортивных
соревнованиях, зpeJllf щпых и мдссовых меропрriятпях

Расчег расходов на оплату труда основного персонzlла

расчег коэффициеIпа накпадньж рrюходов

м
п/п

|.Itолжностъ исполнителя

|*.nu."o штатному

l 
расписанию у{рех(дев ия

|Время
выполнени
я усJryги,
мин.

|Срелнемесячн

|ый фонл
рабочего
времени, мин.

|Среднемесячная
|заработная плата
I

|с 
учетом

lкомпенсационныlхи
стимуJп,lрующих
выплат,
предусмоценны
х локllльным
документом

учреждения, с

}л{еюм

раЙонного
коэффицисrпа
(руб.)

|Начисления на

|оплаry труда,
l_
lруо.

Среднемесячнм
заработная плата с

}лlетом
компенсационных и
стимулир},ющих
выплат, с rlетом
районного
коэффициента и
начислений на оплату
труд4 руб. (гр.5+гр.6)

|Расходрl на оплаry

Irрулч n.p.o"-u 
"u

|о*чзчп". y.ny*,
lруб.

Itгп.7/гр.4*гр.3)

l 2 з 4 5 6 7 8

l Фе.rьдшер б0 9 478,0 37 101,00 1l 204,50 48 305,50 305,80
2 Фельдшер б0 9 478,0 37 101,00 ll 204,50 48 305,50 305,80

Водитель 60 9 850,0 2l700,00 6 553,40 28 172,10
Итого 78з,69

Ns

rlп
Наименование расходов Сумма (руб.)

l Головой фопд оплагы труда обще)"тежденческого персон,ша (административно-упр€rвленческого
перýонаJI4 хозяйсгвенно_обсrrужившощего персонuIа ) с учегом начислений на ошаlу труда

24 7l5 084,38

2 2 з38 952,6l
l 387 280,00

4 У, связи 288 480,00
5 l 9l8 700,00
6 всего косвенные 30 648 49б,99
г оплаты основного с начислений на 58 949 з47,lз

8 Коэффициеrп косвенньrх расходов (gгр.6/9гр.7) 0,52

Ns
пJп

Наименование расходов Сумма (руб.)

l 2 з
l на основного с начислений на 78з,69
2 среднем 3 км в одлту сторону) 66,7з
J KocBeHHbtx косвенЕьrх 407,45
4 l257,87
5 251,57
6 l 509,45
7 Итоrо цена (тариф) (без IIДС) 1 509,00

рАсчЕТ стоимостШ медицшнскшх УсJtуг в виде де2курствв работпrrков брпгал скороЙ медшцrrшскоf, помощп шд спортивпых
соревпованиях, зрелищных и массовых мероприятшях

Усrryги по содержttнию имущества

Iрочие работы, услуги

на в


